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Для спорта не нужно
ничего, кроме желания

Физическая культура помогает выполнять
профессиональные задачи, считает
председатель Центрального спортивного клуба
финансовых органов России Олег Васильевич
ШАБУНЕВИЧ. В интервью он рассказал
о возглавляемых им организациях и о том, как
развивается спорт среди финансистов.
Справка

Первая Спартакиада финансовых органов Российской Федерации стартовала в январе 2015 года.
Мероприятие было посвящено 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В соревнованиях
приняли участие команды Минфина России, Центрального банка, Агентства по страхованию вкладов,
Федерального казначейства, Росфиннадзора и Росфинмониторинга.
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— Олег Васильевич, у вас достаточно молодые организации. Можете рассказать о них и их задачах?
— Полное название двух наших организаций — Центральный
спортивный клуб финансовых органов России и организация «Динамо»
№ 33. Состоящие из единой системы
управления, они, по сути, являются
единым координатором развития
спорта в финансовых органах страны.
Цель их деятельности — создание условий для физического совершенствования сотрудников финансовых органов России, дополнительное
стимулирование профессиональной
деятельности. Организации отвечают
за проведение на регулярной основе
спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий.
В сфере нашей работы: Министерство финансов России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, Агентство по
страхованию вкладов и Центральный
банк России. В соответствии с соглашениями, заключенными с этими
ведомствами, мы являемся уполномоченной организацией, отвечающей
за развитие физкультуры и спорта
в финансовых органах.
— Как строится спортивная работа
в региональных структурах?
— В связи с тем, что каждое министерство или ведомство — это прежде всего правовой институт, важную
роль играет создание нормативноправовой базы. Каждое ведомство
издает ежегодные приказы, касающиеся физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы,
с указанием сроков и мест проведения мероприятий.
В соответствии с ними финансовые ведомства проводят спортивные

состязания как в центральных аппаратах, так и в своих территориальных
подразделениях, создают спортивные активы среди сотрудников. Также
планируется проведение финальных
всероссийских соревнований.
— Какое содействие вы им оказываете?
— Подготовительное и организационное. Мы разработали единую
нормативную базу, некий шаблон
спортивной работы в ведомстве, систему взаимодействия. В соответствии с приказами обеспечиваем организацию и проведение спортивной
работы в центральных аппаратах всех
наших ведомств. Это спартакиады,
турниры, спортивные праздники, фестивали и так далее.
— Как вы оцениваете эффект
от этой работы?
— Эффект от этого направления
очень высок! Его легко рассчитать.
Можно оценить конкретные цифры,
демонстрирующие профилактику заболеваний и, соответственно, уменьшение их числа, а также повышение
работоспособности и рост коэффициента полезного действия. Кроме того,
существует необходимость социальной адаптации молодых специалистов, популяризации здорового образа жизни.
— Почему вообще было принято решение о создании межведомственного спортивного клуба?
— В первую очередь из-за схожей сферы деятельности ведомств,
которые в него вошли. Поэтому было
решено создать единую систему
управления и развивать спорт единым корпоративным блоком.
Мы видим, что руководителям ведомств это направление интересно,
они многое делают для реализации
социальной политики в своих коллективах, в том числе и в сфере спорта.
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Соревнования по лыжным гонкам между финансовыми органами, январь 2015 г.
Думаю, что в целом был выбран верный путь развития.
— У вашего клуба есть приоритетные виды спорта?
— Да, есть. Мы провели статистический опрос среди сотрудников и выявили приоритетные для
них виды спорта. Это лыжный спорт,
шахматы, плавание, дартс, бильярд,
бадминтон, мини-футбол, волейбол
и боулинг.
Но такой список, безусловно, не
является аксиомой. Если у какого-то
ведомства возникает интерес к любому другому состязанию, мы с удовольствием все организуем. Так,
например, Федеральное казначейство заинтересовалось баскетболом и сейчас активно развивает этот
вид спорта. В настоящее время мы
в рамках спартакиады проводим отдельные турниры по волейболу, баскетболу. Даже если определенного
вида спорта нет в обязательной программе, мы поддерживаем инициативы людей.
— Пожалуй, самая обсуждаемая
новость массового спорта в этом
году — возвращение норм ГТО.
Поддерживают это движение в финансовых органах?
— Безусловно. Мы принимаем
непосредственное и самое активное
участие в спортивной жизни государства. Сотрудники наших ведомств
проходят тестовую программу сдачи
норм ГТО во время спартакиад. Напомню, что специальные программы

сдачи норм ГТО были разработаны
Министерством спорта России и утверждены Правительством РФ.
Сдача норм ГТО интересна многим. Все-таки это возрождение добрых традиций. И я считаю, что это
правильное управленческое решение. Хорошо, что мы вернулись к этой
практике, ведь она важна как для
массового спорта, так и для подготовки кадров, поскольку учит людей
самодисциплине и самовоспитанию.
Многие из нас ведут малоподвижный образ жизни. Это часто связано с банальной нехваткой времени.
А здесь появляется такой хороший
стимул увлечься чем-то. Ведь многие
выросли в советские времена и хорошо помнят дух тех соревнований.
Готовясь к сдаче норм ГТО, нужно
пройти через многие виды спорта.
Какой-то вид может понравиться
и стать любимым, и тогда человек
останется в этом спорте, будет им постоянно заниматься.
Большое количество людей, которые еще не участвуют в этом движении, интересуются им и хотят подготовиться к сдаче норм. Значительный интерес есть и у молодежи.
Если для старшего поколения нормы
ГТО — это что-то вроде ностальгии,
то молодые люди спрашивают: «А что
это такое?» Им интересно, они хотят
попробовать. И это правильное любопытство.
— Каким спортивным минимумом
нужно обладать, чтобы начать го-
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История организаций

Организации «Динамо» № 33 и «Центральный спортивный клуб финансовых органов России»
были созданы в июне 2014 года. Попечительский совет возглавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин. Председателем организаций был избран советник директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу,
заслуженный тренер России, почетный динамовец
О. В. Шабуневич.
В течение 2014 года коллективом организаций
было проведено пять ведомственных спартакиад
в финансовых органах России, а также спортивный
праздник Федеральной службы по финансовому мониторингу.
товиться к сдаче норм ГТО? Или
можно начать с нуля?
— Можно не обладать ничем,
кроме желания. Все остальное выстроится. Вы же знаете, что дорогу
осилит идущий, а для того, чтобы
что-то сделать, нужно начать это
делать. Но чтобы начать, нужны
внешние стимулы. В данном случае это желание сдать нормы и получить заветный значок. Если вы
проявите интерес и сделаете шаг,
весь дальнейший путь станет вам
понятен.
Если же интерес укоренится и вы
будете развиваться в этом направлении, то последуют и новые стимулы:
награды, друзья, с которыми у вас общие интересы. Просто удовольствие
от того, что ты нашел себе новое
активное направление. Для молодых людей это очень важно, да и не
только для молодых.
Подготовил К. В. ОВЧАРУК
ОКТЯБРЬ 2015
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